Желание испытать новые эмоции и
открыть будущее, не забывая о прошлом
и экспериментируя с настоящим - в этом
заключена суть коллекции DOMUS Classic.
Линия DOMUS Line на протяжении своей
относительно небольшой истории научилась
поддерживать стремление к преодолению
трудностей c постоянным исследованием новой
поэтичности в функциональности.
Таким образом, следуя инстинктам, родилась
коллекция DOMUS Classic, инновационный
продукт, сочетание искусства и дизайна, нечто
среднее между ограниченным выпуском и
крупномасштабным производством, между
ремесленным изготовлением и промышленным.
Дополнительную значимость и одновременно
изюминку в данную коллекцию внес новый опыт,
когда ремесленное производство применяется в
формате будущего, объединяя самые последние
технологии.

DOMUS Classic совмещает индустриальный
опыт, ремесленные знания и новые
технологии.
Эксперты в литье под давлением
металлических сплавов объединились с
компетентными знатоками форм и отделок,
традиционных для Mobile Classico.
Разработка каждой формы кольца для
декора коллекции DOMUS Classic доведена
до совершенства умелыми руками искусных
декораторов, которые создают уникальные и
эксклюзивные формы и детали.
Продукция производится при скрупулезном
соблюдении всех стадий производства, что
гарантирует превосходное качество.

Формы ACANTHUS, AKOYA и PASSEPARTOUT

Каждое светильник подвергается процессу
обработки,что позволяет достичь на
поверхности кольца изысканного эффекта
и особых эстетических характеристик с
эффектом античности.

рациональность светодиодных технологий

появились в результате предварительного и
весьма тщательного изучения Mobile Classico.
Данное оборудование впервые объединило
в формах и дизайнах, на создание которых
вдохновила сама природа, таких, как элегантные
листья аканта или ценные японские жемчужины
Aкойя .
К формам присоединяются цвета и оттенки,
навеянные наиболее ценными благородными
металлами - золотом, серебром и бронзой.
Отделка выполнена в особо изысканных
тонах,таких, как старинный сплав олова со
свинцом, античное золото, восточное серебро,
античное серебро и античная бронза, в стиле
Классический Старинный.
Точечные светильники ACANTHUS, AKOYA и
PASSEPARTOUT объединяют в себе итоги работы
наиболее талантливых ремесленников и самые
инновационные решения в области производства
светодиодов. Таким образом полученный
результат не имеет аналогов на рынке.
DOMUS Classic благодаря своим элегантным
и изысканным формам позволяет в самом
сердце интерьера достичь высочайшего
технологического уровня, рожденного опытом и
техническими знаниями команды разработчиков
Линии DOMUS Line.

Akoya

AKOYA - это точечный светильник на светодиодах из
металлического сплава, который представлен в четырех
вариантах отделки: античное золото, античная бронза,
античный сплав олова со свинцом и в коричневом цвете.
Декор этого точечного светильника прост и элегантен,
с отделкой декоративными жемчужинами по кромке.
Он словно вдохновлен ценными жемчужинами Акойя,
собранными в Японии, которые славятся во всем мире своей
красотой и изысканностью.

Akoya

Acanthus

ACANTHUS - это точечный светильник на светодиодах из
металлического сплава, который представлен в четырех
вариантах отделки: античное золото, античное серебро,
античная бронза и восточное серебро. ACANTHUS навеян
элементами, типичными для греко-римской классической
архитектуры, с элегантными листьями аканта, которые
богато его украшают.

Acanthus

Passepartout

PASSEPARTOUT - это точечный светильник на светодиодах
из металлического сплава, который представлен в четырех
вариантах отделки: античное золото, античный сплав
олова со свинцом,античная бронза и в коричневом цвете.
PASSEPARTOUT имеет исключительно простой декор,
основанный на игре выемок и выпуклостей, игре света и
теней. Его форма подходит для использования в самых
разных контекстах, от классических кухонь до современных
гостиных.

Passepartout

ОТДЕЛКА

Akoya

Acanthus

Passepartout

Античное золото

Античное золото

Античное золото

код 1205238B

код 1205338B

код 1205138B

Античная бронза

Античная бронза

Античная бронза

код 1205218B

код 1205318B

код 1205118B

Коллекция оборудования DOMUS Classic
включает

в

себя

новую

технологию

светодиодов COB (перевернутый кристалл на
плате).
Данная

инновационная

светодиодов

гарантирует

конфигурация
равномерную

обработку и рассеивание света без точечного
эффекта, характерного для традиционных
точечных светильников. Более того, каждая
модель оборудована специальной подсветкой,
которая будет нейтральной и однородной
даже при выключенном оборудовании.
Встраеваемый корпус светильника диаметром
68 мм и толщиной 12мм устанавливается
путем функциональной системы пружинного
крепления из нержавеющей стали.
Античный сплав

Античный сплав

олова со свинцом

Античное серебро

олова со свинцом

код 1205229B

код 1205337B

код 1205129B

Коричневый

Восточное серебро

Коричневый

код 1205239B

код 1205340B

код 1205139B

Ø68
12
3,5

Ø76-80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Питание: 		

12Vdc

Мощность: 		

3,4 W

Кабельная проводка:

2000мм

Разъем: 			

Мини-вилка

Установка: 		

потайная

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Видимый цвет: 		

теплый белый *

Температура нагрева:

3000K

Световой поток:

210 lm

Световая эффективность: 62 lm/W
CRI: 			

Ra > 80

Освещенность: 		

380 Lux на 50см

			

840 Lux на 30см

Под заказ возможен также природный белый.

Оборудование, оснащенное модулем со светодиодами, не
заменяется.
Класс энергетической эффективности: A++, A+, A
Инструкция ЕС № 874/2012
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